
Ландшафт прерий в Северной 
Дакоте очарователен осе-
нью. Трава густа и сочна, зре-

ют ягоды кустарника шефердия, 
а котловины в прериях – эти не-
большие природные участки за-
болоченных земель – полны уток. 
Вообще-то, этот регион – сердце 
«утиного инкубатора» Северной 
Америки, где располагаются за-
болоченные территории, одни 
из самых плодородных и продук-
тивных в мире.

У меня была возможность по-
сетить их, поскольку прошлым 
сентябрём я была в столице шта-
та – Бисмарке, в составе груп-
пы журналистов, приглашённых 
на пресс-конференцию, орга-
низованную Природоохранным 
партнёрством имени Теодора Руз-
вельта (TRCP), – организацией, 
ставящей своей целью содействие 
охотникам и рыболовам в выдви-
жении вопросов охраны природы 
на федеральном уровне.

Место проведения пресс-
конференции было выбрано 
не случайно. Теодор Рузвельт, 
в честь которого и было названо 
партнёрство, наш самый привер-
женный охране природы пре-
зидент, владел ранчо в Северной 
Дакоте в 1880-х годах и немало 
там охотился. Но к сегодняшнему 
дню процессы землепользования 
безвозвратно изменили ландшафт. 
И задачей TRCP на этом пикни-
ке для прессы было доведение 
до её сведения того, что происхо-
дит с прериями на севере страны, 
и как это влияет на среду обита-
ния дикой фауны.

А пока внимание обществен-
ности сосредоточилось на ра-
ботах по бурению нефтяных 
скважин в западной трети штата, 

прерии, составляющие боль-
шую часть обоих штатов Дакота, 
претерпевают «бум» иного рода. 
Подскочившие цены на товары 
и услуги подталкивают ферме-
ров распахивать луга и бывшие 
ранчо для домашнего скота, пре-
вращая продуктивную среду оби-
тания фазанов, уток и оленей 
в поля под монокультуры: кукуру-
зу и сою. Северная Дакота теряет 
свои природные луга и пастбища 
прерий со скоростью от 2% до 5% 
ежегодно – быстрее, чем когда бы 
то ни было со времён пыльных 
бурь периода засухи 1930-х годов.

И это оказывает серьёзное 
влияние на жизнь уток и других 
видов дикой фауны. Служба охра-
ны рыбы и дичи США оценивает, 
что около 1,4 млн небольших объ-
ектов и участков заболоченных 
земель в восточной части обоих 
штатов Дакота подвергаются вы-
сокой степени риска из-за мели-
орации. Если эти увлажнённые 
территории будут утрачены, то 
количество гнездующихся уток 
может сократиться на целых 37%, 
а это – утрата почти 3 млн птиц.

Многое из всего этого проис-
ходит под воздействием рыноч-
ных сил, но это – слабое утешение 
перед тем фактом, что поворот 
в экономике и изменение наци-
ональных приоритетов ослабля-
ет природоохранные инициати-
вы. Поскольку сельское хозяйство 
в этом регионе составляет замет-
ную часть экономики, то его фи-
нансирование по закону о сель-
ском хозяйстве (вместе с порядком 
его применения, установленным 
при получении данного финан-
сирования) значительно влияет 
на землепользование в этом реги-
оне. Закон о сельском хозяйстве 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

СОХРАНИТЬ ВОДОЁМЫ
Среда обитания водоплавающих птиц в обоих штатах 
Дакота улетучивается, равно как и природоохранные 
инициативы, которые поддерживали её сохранение.

ДИАНА РАПП

Аэрофотоснимок региона Северной 
Дакоты с котловинами в прерии – 
одними из самых продуктивных мест 
обитания в мире для водоплавающей 
дичи
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небезразличен и для охотников, поскольку правила 
охраны природы, содержащиеся или отсутствующие 
в нём, влияют на огромную часть природной окру-
жающей среды, и особенно – в сердце национальной 
территории.

Закон о сельском хозяйстве ранее был тес-
но увязан с инициативами по охране природы, но 
в последнее время ситуация изменилась. Те ферме-
ры, кто соглашался принять страхование на субси-
дированный урожай, обязаны были предпринять 
защитные меры или смягчить ущерб, причинённый 
заболоченным территориям. Но в настоящее вре-
мя получение субсидий не связано с такого рода 
обязательствами. Проблема ещё более усугубилась 
из-за наличия недорогих пластиковых труб, что 
обеспечило самую простую за всё время мелиора-
цию заболоченных участков под пашню. Партнёр-
ство TRCP и его коллеги, включая и организацию 
Ducks Unlimited, совместно принимают усилия 
по включению в новый закон о сельскохозяйствен-
ных угодьях (который в настоящее время прохо-
дит слушания в конгрессе) положений, которые 
потребуют от фермеров, получающих субсидии 

от правительства, придерживаться практики, согла-
сованной с природоохранной деятельностью.

Охотникам надо бы потеребить своих сенато-
ров и конгрессменов, чтобы поддержать эти усилия. 
А пока что есть одна немаловажная вещь, которую 
все мы можем осуществить – это купить утиную мар-
ку-лицензию, даже если мы и не планируем охотить-
ся на перелётных птиц. Ведь более 98% от стоимости 
этой марки идёт на сохранение природной среды.

Исходя из того, что я увидела во время своего 
визита, в Северной Дакоте есть ещё немалая доля 
отменной естественной среды обитания диких 
животных. Хотя значение этого региона в обеспе-
чении продовольственных и энергетических по-
требностей нашей нации неуклонно возрастает, но 
и естественная среда обитания дикой фауны также 
остаётся немаловажным национальным приорите-
том. Как было известно Теодору Рузвельту, охрана 
природы – это инвестиция, которая когда-то за-
платит вам доход в форме оленей, уток, произво-
дительных земель, качества жизни и охотничьего 
наследия, которое мы сумеем передать следующим 
поколениям. 

КНИГИ И ВИДЕО
НЕУКРОТИМЫЙ ДУХ

Роб Шацко – это самый настоящий 
охотник на крупную дичь, и эта книга 
рассказывает историю его охотничьей 

жизни – наполненной приключениями, 
достижениями и радостью. Шацко, строи-
тельный подрядчик, проживающий в Бри-
танской Колумбии, начинал как коммер-
ческий охотник по добыче мяса, но вскоре 
был покорён сложностями и вознагражде-
нием походов за трофейными животными. 
Он охотился на все основные виды дичи 
в Северной Америке, причём нередко – са-
мостоятельно, и добыл одиннадцать животных, зане-
сённых в списки рейтинга Буна и Крокета.

На заре своей охотничьей карьеры Шацко понял, 
что разведение и тренировка своих собственных ло-
шадей позволит ему добраться до самых отдалённых 
регионов западной Канады, и в большинстве своих 
охотничьих приключений он выступал в роли аут-
фиттера для самого себя, и сопровождали его в похо-
дах только лишь его кони. Также в этой книге немало 
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внимания уделено и некоторым проводни-
кам, особенно легендарному в Канадской 
Арктике аутфиттеру Фреду Веббу, с кото-
рым Шацко ходил на шесть охот, полных 
приключениями, причём одна из них чуть 
не оказалась для него последней. Поохо-
тившись вволю в Канаде и даже попробовав 
себя в роли проводника, Шацко направился 
на охоту в Мексику, США, и дважды побы-
вал в Центральной Азии.

Страсть Шацко к приключениям и лю-
бовь к охоте сквозит на каждой странице 

его занимательной книги. Его захватывающие при-
ключенческие рассказы украшены лёгким стилем 
письма и сдобрены доброй толикой юмора. В об-
щем, книга эта – великолепное чтение.

Книга «Неукротимый дух: 25 лет в поисках при-
ключений» (Unquenchable Spirit: Twenty-Five Years 
in Pursuit of Adventure) предлагается в издательстве 
Safari Press: www.safaripress.com.

– Диана Рапп
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